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Essay 1. 
On the Use and Amusement of Collecting the Provincial Half-pennies. 
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Edge photograph showing the circular “pancake” between WILLEY and SNEDSHILL on the 
edge of Warwickshire 411a.  Note that the entire circle is not deeply sunk into the edge, as is the 
case with the individual letter punches, but rather a very shallow indentation all the way around 
the circle that gives the illusion that the center is raised above the edge whereas it is actually 
flush with the edge of the coin. 
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A�collector�asked�me,�“What�is�the�significance�of�the�infinity�symbol�on�the�edge�lettering�of�the�
Warwickshire/Wilkinson�D&H�387a?”�Looking�for�the�answer,�searching�the�literature�produced�
little�and�the�reported�weights�found�there�seemed�to�show�that�the�symbol�was�not�related�to�
the�weight�of�the�token�or�anything�else.�So,�I�decided�to�launch�my�own�investigation�and�the�
results� seemed�clear�and�significant.� (A�while�back,�Dr.�Doty�had�guessed� the� right�answer� in�
Journal�4�on�page�10.)�
�
In�1787�and�1788�Thomas�Williams�had�been�minting� the�Druid� tokens� for�himself� and�all�of�
John� Wilkinson’s� tokens� but� now� Thomas� Williams� wanted� out� of� the� coining� business.�
Matthew� Boulton� seized� upon� the� opportunity� and� purchased� Williams’� coining� operation.�
Thomas�Williams�had�employed�the�engraver�John�Gregory�Hancock�to�supply�the�dies�for�the�
Druid� Tokens� and� John�Wilkinson’s� tokens.� Now� the� task� of� minting� John�Wilkinson’s� forge�
reverse� tokens�would�pass� to�Matthew�Boulton.� It� had� always� seemed�obvious� to�me,�when�
comparing�the�1788�tokens�of�D&H�336�&�D&H�337,�which�are�known�Hancock� issues,�to�the�
1790� tokens,� that� the� dies� for�Warwickshire�D&H� 385� and�D&H� 386�were� engraved� by� John�
Hancock�as�well.�

�
�����������������D&H�336� � ����D&H�337� � ������D&H�385� � �����D&H�386�
I� thought� that� perhaps� these� dies� had� been� obtained� by� Boulton� with� the� purchase� of� the�
minting�equipment�from�Thomas�Williams�and�there�would�have�been�no�need�to�discard�them.�
However,� I� also� knew� that� John�G.� Hancock� had� gone� into� business�with� John�Westwood� in�
1790�and�contracted�with�John�Wilkinson�to�produce�the�Vulcan�reverse�tokens.�So,�for�the�year�
1790�there�were�two�coiners�minting�tokens�for�John�Wilkinson,�Matthew�Boulton�was�minting�
the� Forge� reverse� tokens� and� John�Westwood�was�minting� the�Vulcan� reverse� tokens.� Could�
John�Hancock�possibly�have�supplied�dies�to�both�of�them?�That�seemed�to�be�true�but�it�also�
seemed�unlikely.�
�
Up�to�this�point,�although�I�was�convinced,�my�theory�that�John�Hancock�had�engraved�the�dies�
for�D&H�385�and�D&H�386�was�unsupported.�Isn’t�it�funny�how�happenchance�works?�Michael�
Dickinson� sent� me� an� article� written� by� David� Vice� for� “Format”� in� Birmingham,� UK.� I� now�
believe�that�this�is�more�or�less�proof�that�my�original�theory�was�correct!�D&H�385�and�386�are�
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Wilkinson�tokens�minted�by�Matthew�Boulton�from�John�G.�Hancock�dies.�Here�are�quotes�from�
the�article…�
� “Boulton�did�not�commence�coining�until�the�late�summer�of�1789,�when�he�began�
� manufacturing�the�Macclesfield�tokens.�Shortly�afterwards�he�received�over�thirteen�tons�of�
� blanks�prepared�at�Thomas�Williams’�Parys�Mine�Warehouse�in�Birmingham.��Included�in�the�
� consignment�was�just�over�five�cwt�of�halfpenny�blanks�already�edge�lettered�for�John�
� Wilkinson’s�tokens.�A�letter�dated�29th�November�1789�from�James�Watt�to�Wilkinson�records�
� how�Boulton�was�left�with�little��alternative�but�to�employ�John�Hancock�to�undertake�the�
� necessary�dies.�
� “In�relation�to�your�new�die�for�your�coin�I�am�afraid�that�a�year’s�grace�has�not�proved�enough,�
� but�I�heard�Mr.�Boulton�give�positive�orders�to�begin�coining�the�blanks�they�have�of�yours�from�
� Hancox’s�[sic]�die�repaired.”�
� �
What�I�now�firmly�believe�is�that�D&H�385�and�386�are�the�John�G.�Hancock�engraved�dies,�just�
as�described�in�the�quotes�above.�We�know�that�these�were�struck�at�the�32�tokens�per�pound,�
(first�weight)�about�14.4�grams�each.�Compare�those�two�issues�to�the�obverse�of�D&H�336�and�
D&H�337�and�they�look�almost�identical.�The�D&H�387a�must�have�been�the�first�die�prepared�
for�Matthew�Boulton�by�his�own�engravers�because�it�is�completely�different�than�the�Hancock�
designed�385�and�386.�The�387a�tokens�also�weigh�in�at�the�32�tokens�per�pound�standard�of�
about�14.4�grams�each.�The�later�issues�of�387�and�388�were�part�of�the�5�ton�order�at�the�36�
tokens�per�pound�weight,�about�12.2�grams�each.�

�
� � �������D&H�387� � ��� �����Group�of�D&H�387a’s�������Detail�from�D&H�388�
�
In�order�to�investigate�the�weights�of�D&H�387�and�D&H�387a,�I�had�to�own�a�sufficient�quantity�
of�the�tokens�and�to�this�end�I�was�able�to�find�ten�each�of�D&H�387�and�the�D&H�387a�with�the�
infinity�symbol,�or�as� it� is� sometimes�called�hourglass�symbol�or� lemniscate�on� the�edge.�The�
tested�weights�of�the�387’s�with�no�edge�symbol�range�from�12�grams�to�12.8�grams�with�an�
average�of�12.2�grams�showing�them�to�be�among�the�second�shipment�received�by�Wilkinson�
in� early� 1791.� The�weights� of� the� D&H� 387a� with� the� infinity� symbol� edge� range� from� 13.7�
grams� to� 15.2� grams� with� an� average� of� 14.4� grams� showing� that� they� were� in� the� first�
shipment� sent� to� John� Wilkinson� in� 1790.� � The� answer� to� the� original� question� is� that� the�
significance�of� the� edge� symbol� found�between� the�words� (BRADLEY���WILLEY)� on� the�D&H�
387a�tokens�is�that�it�identifies�them�as�being�part�of�that�first�shipment�sent�to�John�Wilkinson�
and�the�weight�will�be�about�14.4�grams.�D&H�387a�was�issued�first!�A�1790�forge�reverse�token�
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without�the�infinity�symbol�should�be�found�to�weigh�approximately�12.2�grams�and�will�have�
been�among�the�five�tons�of�reduced�weight�tokens�ordered�by�John�Wilkinson.�
Are� there� any� exceptions� to� these� weights?� Some� may� exist,� but� my� investigation� has� not�
turned�up�any.�I�thought�I�had�found�an�exception,�one�of�the�tokens�had�been�labeled�as�D&H�
387�with�a�weight�of�14.4�grams,�but�a�closer�examination�showed� it� to�be�a�D&H�385�which�
was�very�pleasing�because�they�are�much�harder�to�find�than�D&H�387.�
Dalton�and�Hamer�did�not�attempt�to�arrange�their�numbering�by�order�of� issue�so�it� is�up�to�
others�to�work�out�these�details.�If�the�1790�Forge�issues�had�been�arranged�in�proper�order�of�
issue�I�believe�the�order�would�be�#1.)�386,�#2.)�385,�#3.)�387a,�and�later�#4.)�387�and�#5.)�388.��
When�Matthew�Boulton�sent� the� first�quarter� ton�shipment�of� tokens� to� John�Wilkinson,� the�
shipment�probably�contained�D&H�385,�D&H�386�and�D&H�387a.�The�weights�of� these� three�
tokens�conform�to�the�32�tokens�per�pound�first�weight�made�by�Boulton,�so�I�believe�that�they�
comprised�the�quarter�ton�shipment�sent�to�Wilkinson� in�1790.�This�also�explains�the�relative�
scarcity�of� these� tokens� compared� to� the�much�more�common�D&H�387�which�made�up� the�
bulk�of�the�later�five�ton�order.��
A� big� thank� you� to� Jeff� Rock� and� Michael� Dickinson� who� helped� me� with� this� article,� their�
editorial�advice�and�attention�to�detail�was�most�helpful!��Photographs�are�all�from�the�author’s�
collection.��
Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�
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An�interesting�selection�of�18th�century�British�Tokens�
plus�some�Regal�&�Colonial�Coins�and�a�few�Odds�and�Ends�

�

Many�tokens�currently�listed�on�our�web�site�and�inventory�is�updated�frequently.��
Please�take�a�look�~�comments�and�commentary�welcome.�

Always�in�the�market�to�buy�~�contact�me�at�your�convenience.�
�

Gary�Groll���CTCC~EAC~C4~ANA�
#.�.���?�9�9�����	����
�������9''��19�9�

443.223.0399�~�gary@grollcoins.com�~�www.grollcoins.com�
�

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ�
Westminster  Rare  Coins 
212  Pennsylvania Ave. 
Westminster, Md. 21157 

wrc@vcoins.com
410-259-0121

Dave McDonald 

We might have that token you are after. 
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ�
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By Jon D. Lusk. 
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DIX
NOONAN
WEBB

16 Bolton Street   Mayfair
London W1J 8BQ   England
Telephone 44 20 7016 1700   
Email ppm@dnw.co.uk

www.dnw.co.uk

Achieving consistently high prices at auction
Thinking of selling? There’s a very buoyant market for all kinds of
tokens at the moment, so contact the leading experts for the best
advice on how to sell yours – our expertise in all series of British

tokens goes back to 1968. 

We travel frequently within Britain and North America and can
arrange to meet you at short notice.

With auctions scheduled at regular intervals (see above), 
there are ample opportunities to showcase your holdings 

to an ever-increasing number of active buyers. 
So when the time comes to sell, give us a call.

…21 September 2016…24 November 2016…
to include:

London 17th Century Tokens from the Collection
formed by Quentin Archer

British Tokens from the Collection formed by 
John Roberts-Lewis

Further Welsh Tokens from the Collection of 
the late David Griffiths

Tokens from the Collections formed by 
Andrew Knighton and the late Edward Watkin

Tokens and Token Books from the Collection and
Library formed by the late Jeffrey Gardiner

and several other properties

For further details see  www.dnw.co.uk



NO BUYER’S FEE
Print and online catalog available in September

View & bid online at www.davcoin.com
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